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Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа по биология  для 10 класса составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования в 2018 –2019 учебном году; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования ЧУ «ОО школа 

развития и творчества»    г. Севастополя. 

 Учебный план ЧУ «ОО школа развития и творчества»    г. Севастополя на 2018-

2019 учебный год. 

 

 Учебным планом ЧУ «ОО школа развития и творчества»    г. Севастополя на 

изучение предмета  биологии предусмотрено до 34 часов в год в 10 классе из расчѐта 1  час 

в неделю. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Д.К. Беляев, Г.Д. Дымшиц. Общая биология. 10 класса: учебн. для 

общеобразовательных учреждений. Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; 

Под редакцией Д.К, Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2014.-224с. 

Изучение курса «Биология» в 10-11 классах на базовом уровне основывается на 

знаниях, полученных учащимися в основной школе, и направлено на формирование 

естественнонаучного мировоззрения, экологического мышления и здорового образа жизни, 

на воспитание бережного отношения к окружающей среде. Для приобретения практических 

навыков и повышения уровня знаний предусматривается выполнение ряда лабораторных и 

практических работ. 

Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культурообразный подход, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в 

окружающей среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на 

базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе 

формирования современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, 

реализующему гуманизацию биологического образования. 

Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне 

составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее 

уровневая организация и эволюция. 



3 

 

Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 Освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 Овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах. 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез в ходе работы с различными источниками 

информации.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

 В результате изучения биологии учащиеся должны знать/понимать:  

      • признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  

      • сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питания, 

дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, наследственности и 

изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, раздражимости, круговорота 

веществ и превращения энергии в экосистемах;  

      • особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения;  

 уметь:  

      • объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и его деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; 

 необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

 зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

      • изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; 

 наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты;  

      • распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов 

и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и животных;  

      • выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме;  

      • сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения;  

      • определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация);  

      • анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье человека, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние его 

поступков на живые организмы и экосистемы;  

      • проводить самостоятельный поиск биологической информации:  находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках — значение биологических терминов; в различных источниках — 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий);  

      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 



5 

 

повседневной жизни для:  
      • соблюдения мер профилактик  заболеваний,  вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, а также травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний;  

      • оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего;  

      • рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде;  

      • выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними;  

      • проведения наблюдений за состоянием собственного организма 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

 организации проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; практикумы; 

 лабораторные работы. 

Формы контроля ЗУН: 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальный опрос; 

 тестирование. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ (1 раза в год).  
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Содержание учебного предмета 
 

Введение Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические 

системы. Уровни организации жизни. Методы изучения биологии. Значение биологии 

 

Раздел №1. КЛЕТКА – ЕДИНИЦА ЖИВОГО  

Тема 1. Химический состав клетки. 

Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) соединения. 

Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции. Нуклеиновые кислоты. 

АТФ и другие органические соединения клетки. 

 

Тема 2. Структура и функции клетки.   

Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. Цитоплазма. Плазматическая мембрана. 

Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и лизосомы. Митохондрии, пластиды, 

органоиды движения, включения. Строение и функции хромосом. Прокариоты и эукариоты.  

 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией. 

Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов. Фотосинтез. 

Преобразование энергии света в энергию химических связей. Обеспечение клеток энергией 

за счѐт окисления органических веществ без участия кислорода.биологическое окисление 

при участии кислорода.  

 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке.  

Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной РНК 

по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. Вирусы. Профилактика СПИД.  

Лабораторные работы. 

1.Каталитическая активность ферментов. 2. Плазмолиз и деплазмолиз в клетках эпидермиса 

лука. 3. Строение растительной, животной, грибной и бактериальной клеток 

 

Раздел №2  РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ  

Тема 5. Размножение организмов  

Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование половых 

клеток и оплодотворение.  

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов  

Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина и 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм как единое целое. 

 

Раздел №3. ОСНОВНЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ  

Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности. 

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. 

Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генотип и фенотип. 

Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. Наследование, сцеплѐнное с полом. 

Тема 8. Основные закономерности изменчивости. 

Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Закон гомологичных рядов наследственной изменчивости Н.В. 

Вавилова. Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение некоторых 

наследственных болезней человека. 
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Тема 9. Генетика и селекция  

Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

происхождения культурных растений. Методы современной селекции. Успехи селекции. 

Генная и клеточная инженерия. Клонирование. 
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Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Название тематического 

раздела  

Количество 

часов на 

изучение 

тематического 

раздела  

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

(практических) работ 

 (для предметов 

естественного цикла) 

1. Введение 1   

2. Клетка единица живого. 19 2 ЛР-3 

ПР-2 

3. Размножение и развитие 

организмов.  

6 1  

4. Основы генетики и 

селекции 

7 1 ПР-1 

5.  Промежуточная 

контрольная работа 

1 1  

 ИТОГО: 34 5 6 
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Планирование учебного материала 

 

№ 

п/п 

Название темы урока 

 

 Примечание  

 Введение 

1. Уровни организации живой материи. Критерии живых 

систем (основные свойства живого). 

  

 Раздел 1. КЛЕТКА – ЕДИНИЦА ЖИВОГО 

Тема 1. Химический состав клетки 

2. Неорганические соединения. 

 Практическая работа№1 «Определение содержания 

воды в собственном организме». 

 

3. Органические соединения.Биополимеры. Углеводы.   

4. Органические соединения. Липиды.  

5. Биополимеры. Белки, их строение и функции. 

Лабораторная работа № 1 «Каталитическая активность 

ферментов» 

 

6. Биополимеры. Нуклеиновые кислоты.  

АТФ и другие органические вещества в клетке. 

 

7. Практическая работа№2 «Решение элементарных 

упражнений по молекулярной биологии». 
 

 Тема 2. Структура и функции клетки.   

8. Клетка- элементарная единица живого. Клеточная 

теория.  

 

9. Цитоплазма. Органоиды клетки. 

 Лабораторная работа № 2  «Плазмолиз и деплазмолиз в 

клетках эпидермиса лука». 

 

10. Ядро . Прокариоты и эукариоты.  

Лабораторная работа № 3  «Строение растительной, 

животной, грибной и бактериальной клеток». 

 

11. Обобщение и систематизация по теме «Введение. 

Химический состав и структура клетки .Структура и 

функции клетки »  

 

 Тема 3. Обеспечение клеток энергией  

12. Обмен веществ. Метаболизм в клетке.  

13. Фотосинтез.  

14. Обеспечение клеток энергией за счѐт окисления 

органических веществ без участия кислорода. 

 

15. Биологическое окисление при участии кислорода.  

 

 
Тема 4. Наследственная информация и реализация ее 

в клетке. 

 

 

16. 

Генетическая информация. Репликация. Транскрипция. 

Генетический код. 

 

17. Биосинтез белка.    

18. Регуляция работы генов у бактерий и эукариот.  

19. Неклеточные формы жизни – вирусы. Генная и клеточная 

инженерия. 

 

20.  Обобщение и систематизация по теме «Обеспечение  
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клеток энергией . Наследственная информация и 

реализация ее в клетке». 

 Раздел 2. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

Тема 5. Размножение организмов 

21. Бесполое и половое размножение.  

22. 
Деление клетки. Митоз. Амитоз. Мейоз.  

23. Образование половых клеток и оплодотворение.  

  

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов 

 

24. Зародышевое и послезародышевое развитие организмов.  

Организм как единое целое. 

 

25. Дифференцировка клеток. Развитие взрослого организма.  

26. Обобщение и систематизация по теме «Размножение 

организмов. Онтогенез». 

 

 Раздел 3. ОСНОВНЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 

Тема 7. Основные закономерности    явлений наследственности 

27. Генетика .Моногибридное скрещивание. Первый закон 

Менделя. Второй закон Менделя. 
 

28. Генотип и фенотип. Аллельные гены.  

29. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. 

 Практическая работа№3 «Решение задач на 

моногибридное и дигибридное  скрещивание». 

 

30. Генетика пола. Внеядерная  наследственность. 

Взаимодействие среды при формировании признака. 

 

 Тема 8. Основные закономерности изменчивости  

31.  Модификационная и наследственная  изменчивость. 

Комбинативная изменчивость. 

 

32. Мутационная изменчивость. Наследственная 

изменчивость человека. Лечение и предупреждение 

некоторых наследственных болезней человека. 

 

 Тема 9. Генетика и селекция  

33. Урок- семинар «Одомашнивание как начальный этап 

селекции. Методы современной селекции. Успехи 

селекции». 

 

34. Контрольная работа (промежуточная)  

 

 

 



 

 

 


